
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

На предоставление услуги создания видеоролика- отчет проекта 38/62 

(далее «Поставщик услуг») 

1. Название юр.лица по оказанию услуг на создание видео-отчета:

1. Период оказания услуг поставщика услуг :  февраль 2021 года- март  2021 года

2. Краткое описание деятельности:

ОО «Фонд развития предпринимательства среди женщин» – организация с новой 

концепцией по развитию предпринимательства среди женщин.Стремится к Кыргызстану, 

которая имеет диверсифицированную и инклюзивную экономику с активным участием 

женщин-предпринимателей, которая способствует процветанию и улучшению качества 

жизни для всех. 

Настоящее Техническое задание разработано в рамках реализации Медиа проекта по 

расширению экономических возможностей среди женщин Кыргызстана, который 

реализуется ОО "Фонд развития предпринимательства среди женщин" в рамках проекта 

"Усиление устойчивости к радикализации и дезинформации в Центральной Азии", 

реализуемого Internews при финансовой поддержке Европейского Союза. 

Данный проект нацелен на создание информационного контента на кыргызском и 

русском языках о предпринимательской и трудовой деятельности женщин. Проект 

направлен на расширение экономических прав и возможностей молодых женщин через 

обучение 65 женщин предпринимательниц из 7 областей Кыргызстана цифровым 

инструментам продвижения и создание ими 195 мини-видео информационно-

обучающего контента об их предпринимательской и трудовой деятельности по принципу 

“равный-равному” на русском и кыргызском языках 

Реализация данного проекта предусматривает решение задач, связанных с созданием 

отчетного видео-ролика  «38/62», показывающий также общий обзор экономики в разрезе 

предпринимательства женщин и раскрывающий темы барьеров, возможностей и процесса 

реализации данного проекта. 

3. Основная задача продакшн-студио:

● Разработка сценария отчетного видео в рамках проекта;

● Сценарий должен представлять собой детальную режиссёрскую раскадровку

(описание того, что происходит в каждом кадре, движение камеры, чередование

общих и крупных планов, задание для видеодизайнера);

● При необходимости, написание текста диктора на русском и кыргызском языках;

● Согласование и утверждение с Заказчиком Сценария и дикторского текста;

● Проведение 2-х съемок с лучшими участницами проекта из регионов, проведение

съемок -интервью с предпринимательницами из "мужских" сфер;

● Подготовка монтажа из предоставленных материалов Заказчиком,а также

включение инфографики согласно предоставленных данных Заказчиков;

● Черновой видеомонтаж должен быть представлен заказчику для утверждения;

● Предоставление видео-отчета Заказчику;



● Подготовка и предоставление отчета по предоставленным услугам и полная

передача соответствующих документов Координатору проекта,а также ОО «Фонд

развития предпринимательства среди женщин».

Общие требования к поставщикам услуги: 

● Общее графическое оформление видеоролика (титры, графика) должны быть

выполнены в едином стиле с другими видеороликами Заказчика.

● Видео-отчет предполагается размещать на каналах Youtube,а также в нескольких

телеканалах страны;

● Используемые языки – государственный и официальный;

● Хронометраж видеоролика 35 минут;

● Поставщиками услуг должны быть предоставлены все бухгалтерские документы

для отчетности;

● Поставщики услуг осуществляют свои услуги под руководством ОО «Фонд

развития предпринимательства среди женщин». Все решения, изменения и

предоставленные отчеты согласовываются вместе с ОО «Фонд развития

предпринимательства среди женщин»;

● Описание всех мероприятий, выполненных в рамках данного задания;

● Консалтинговые услуги должны предоставляться по всем вопросам, связанным с

использованием предоставленных материалов, при необходимости.

4. Требования к поставщикам услуг:

● Подтвержденный опыт по созданию документальных фильмов, видеороликов,

монтажа, а также в иных сопутствующих мероприятиях не менее 3-х лет;

● Опыт работы в бизнес-ассоциациях, консалтинговых агентствах, международных

проектах является преимуществом;

● Стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3-х лет;

● Хорошее понимание положения женщин в экономике Кыргызстана;

● Свободное владение государственным и официальным языками;

● Отличные устные и письменные навыки общения;

● Умение быть креативным;

● Не должен иметь не оконченных судебных и арбитражных разбирательств,

касающихся реализации проектов в области цифрового медиа;

● Не должен иметь задолженности по налоговым и иным платежам на момент

подачи заявки для участия.

5. Критерии отбора:

-Поставщик услуг должен иметь опыт по созданию видеороликов,

документальных фильмов, видео продакшн не менее 3-х лет – 40 баллов;

- Поставщик услуг должен иметь минимум 3 успешно выполненных контракта по

производству видео продакшн– 40 баллов;

- Поставщик услуг не должен иметь не оконченных судебных и арбитражных

разбирательств, касающихся реализации проектов в области цифрового медиа–

10 баллов;

- Поставщик услуг не должен иметь задолженности по налоговым и иным

платежам на момент подачи заявки для участия – 10 баллов.

Количество баллов, присваиваемых каждой из перечисленных позиций, должно 

определяться с учетом двух подкритериев и соответствующей процентной доли: 

• Методология и план работы 20%



• Опыт и квалификация поставщика услуг 80%

6. Ставка оплаты услуг: Все обязательства по налоговым и страховым выплатам

Исполнитель берет на себя.

7. Процедуры предоставления и утверждения отчетов

Отчеты должны быть подготовлены и предоставлены ОО «Фонд развития

предпринимательства среди женщин».

Заключительный отчет (печатная и электронная копия) должен быть одобрен ОО

«Фонд развития предпринимательства среди женщин». Все материалы и отчеты

должны быть представлены заказчику на государственном (кыргызском)  и

официальном (русском) языках.

8. Условия работы:

-гибкий график работы, но своевременным выполнением работы 

Лица, заинтересованные в принятии участия в тендере, должны подать заявку: 

- коммерческое предложение с указанием стоимости услуг, 

- сопроводительное письмо с указанием контактного телефона. 

- Резюме поставщика услуг.  

Примечание: к коммерческому предложению просьба включить следующую 

заполненную таблицу 

  Общий  шаблон 

№ Наименование 
работ 

Описание Длительность 
К-во дней 

Стоимость 
работ 

1 Первый этап: 
Подготовка 
сценария 

Учитывая требования к разработке сценария 

2 Второй этап: 
Проведение 
видеосъемок 

Учитывая требования к видеосъемке 

3. Третий этап: 
Завершающие 
работы 

Учитывая требования к инфографике 
Требования к озвучке 
Требования к монтажу 

 

 

 


